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уважаемые каратузцы
и гости района!

приглашаем вас
8 марта в 12:00
в ЦК «СпутниК» 

на открытый конкурс 
танцевальных дуэтов 

«Две звезДы».
цена билета 50 руб.

уже завтра в краевом центре стар-
тует знаковое событие не только 
для края, но и для всей страны – 
Зимняя универсиада-2019.

ИнвалИды 1 группы и дети-инва-
лиды с 14 до 18 лет из 50 городов и 
районов Красноярского края, в том 
числе проживающие в стационарных 
учреждениях социального обслужива-
ния, станут гостями соревнований. 

– в Каратузский район выделены 
бесплатные пригласительные билеты 
для четырех инвалидов и сопрово-
ждающих их лиц, предоставленные 
исполнительной дирекцией универ-
сиады на биатлон и хоккей с мячом, 
– сообщает заведующая отделением 
социальной реабилитации детей 
с ограниченными возможностями 
О.И. Крючкова. – Бесплатные билеты 
получат инвалиды 1 группы и дети-
инвалиды, которые неоднократно 
представляли район на различных 
спортивных соревнованиях. 

УчащИеся 7 класса образователь-
ного учреждения райцентра побывали 
с экскурсией в отделении полиции 
№2 межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел России 
«Курагинский». Посещение дежурной 
части и специального помещения для 
административно-задержанных лиц 
дало школьникам представление об 
организации служебной деятельности 
подразделения, а профилактическая 
беседа – полезную информацию об  
ответственности  несовершеннолет-
них за правонарушения и основаниях 
для постановки их на учет. Конечно, 
посещение не ограничилось только 
теоретическим знакомством с поло-
жениями административного кодекса, 
стажер по должности следователя 
я.И.вертопрахова продемонстрировала 
процедуру дактилоскопии, взяв у школь-
ников отпечатки пальцев. Кроме того, 
ребята не только подержали в руках, но 
и разобрали-собрали боевое оружие  – 
аКМ.  

в старой Копи с учащимися 1-9 клас-
сов встречались заместитель начальни-
ка отделения, майор полиции Ю.в. При-
творов и инспектор подразделения по 
делам несовершеннолетних, майор 
полиции л.И. яшнева.  Они познакомили 
школьников с оружием и спецсред-
ствами, состоящими на вооружении 
Министерства внутренних дел. Мно-
гие из ребят впервые соприкоснулись 
с экипировкой сотрудников полиции. 
Представители отделения не ограни-
чились только его демонстрацией, они 
предоставили учащимся возможность 
примерить ее на себя. Перевоплощение 
в сотрудника Мвд вызвало неподдель-
ный восторг и, без сомнения, оставило 
неизгладимые впечатления у ребят. 

– Мероприятие прошло в рамках 
«недели мужества», – говорит любовь 
Ивановна. – надеемся, что оно послужит 
патриотическому воспитанию молодежи 
и будет способствовать профилактике 
правонарушений несовершеннолетних. 
Хочется отметить хорошую организацию 
мероприятия в старой Копи, о чем по-
заботилась директор школы Ю.в. Кон-
станц. 

Жители сел Верхний Кужебар, 
Моторское, Ширыштык обрати-
лись в редакцию газеты с жало-
бой на качество приема цифро-
вого телевизионного сигнала. с 
этим же вопросом они обрати-
лись к представителям район-
ного руководства на прошедших 
сходах граждан. 

ПО ИнфОРМацИИ администрации 
Каратузского района, одной из причин 
неустойчивого и слабого цифрового 
сигнала в данных населенных пунктах 
является нестабильное напряжение 
на ретрансляторе, установленном в 
селе Моторском. Каратузским РЭс-
4 запланированы работы  по стро-
ительству дополнительной линии 
в Моторском, после чего напряжение 
на ретрансляторе должно стабилизи-
роваться. Работы запланированы на 
конец февраля – начало марта 2019 
года, в настоящее время они уже 
ведутся. 

если строительство дополнитель-
ной линии не изменит ситуацию с 
качеством приема цифрового сигна-
ла, то администрация района будет 
обращаться в агентство информати-
зации и связи Красноярского края по 
данному вопросу. 

После завершения работ по линии 
в Моторском, жителям названных 
населенных пунктов необходимо об-
ратить внимание будет ли улучшение 
качества сигнала, и проинформиро-
вать об этом глав поселений.

познакомиться ближе с работой тех, кто стоит на за-
щите общественного порядка и жизни граждан, по-
держать в руках легендарный автомат Калашникова, 
научиться пользоваться металлоискателем, почув-

ствовать тяжесть бронежилета и холод рукояти писто-
лета Макарова – такая возможность представилась 
ученикам каратузской  и старокопской школ. 
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В администрации района

Универсиада-2019

Собинформ

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

происШестВия

огонь XXIX Всемирной зимней универсиады
2019 года встретили на юге Красноярского края.

ЭтаП Эстафеты Огня
УнИвеРсИады-2019
в ШУШенсКОМ...
15 февраля этап эстафеты огня студенческих игр про-
шел в Шушенском. Факелоносцы студенческих игр 
стартовали у речного вокзала, пробежали 1 930 метров 
по улицам поселка и территории знаменитого музея-
заповедника «Шушенское», а затем финишировали 
на центральной площади. 

на стаРте участников эстафеты и зрителей попривет-
ствовали глава Шушенского района анатолий Керзик и де-
путат Законодательного собрания Красноярского края вла-
димир демидов.

«нам очень приятно, что Шушенское включили в марш-
рут масштабного международного проекта – эстафеты огня 
Зимней универсиады-2019, – сказал глава Шушенского рай-
она анатолий Керзик. – я сам был спортсменом и понимаю, 
что без нашей поддержки участникам студенческих игр бу-
дет тяжело. Поэтому призываю всех, не жалея голосовых 
связок и ладоней, болеть за наших спортсменов».

Первым факелоносцем стал заместитель председа-
теля Законодательного собрания Красноярского края 
сергей Зяблов: «Жители Шушенского могут гордиться 
тем, что стали свидетелями бега факелоносцев Зимней 

универсиады-2019. Это историческое событие в жизни 
поселка!»

следующим принял огонь самый старший участник эста-
феты огня – 83-летний ветеран спорта анатолий доровских. 
городскую чашу огня на центральной площади зажгли завер-
шающий факелоносец, директор физкультурно-спортивного 
центра им. Ивана ярыгина владимир семенюк и глава Шу-
шенского района анатолий Керзик. Закончилась эстафета 
праздничным концертом в рамках социально-культурного 
маршрута «енисейский экспресс», который прошел в район-
ном центре культуры. 

Эстафета огня на юге края

... И МИнУсИнсКе
 а уЖе на следующий день, 16 фев-
раля,  этап эстафеты огня зимней 
универсиады состоялся в Мину-
синске. Факелоносцы стартовали 
на площади у фонтана, пробежали 
по городу 2 700 м и завершили путь 
на соборной площади. 

на стаРте факелоносцев и зрите-
лей приветствовали министр строи-
тельства Красноярского края сергей 
Козупица, который стал первым фа-
келоносцем этапа, заместитель главы 
администрации Минусинска наталья 
фролова и многократная чемпионка 
мира по лыжным гонкам среди ветера-
нов надежда думанская.

 «Огонь Зимней универсиады-2019 
проделал длинный путь: стартовал 
в итальянском турине, прошел через 
три страны, через крупнейшие горо-
да России и добрался до минусинской 
земли, – сказал министр строительства 
сергей Козупица.  – все жители края 
с нетерпением ждут, когда начнется 
Зимняя универсиада-2019 в Краснояр-
ске. вместе мы вложили очень много 
сил, своих умений в подготовку этого 
грандиозного международного празд-
ника. до начала студенческих игр оста-
лось всего две недели, и мы ждем всех 
на спортивных площадках в Краснояр-
ске».

Заместитель главы администрации 
Минусинска наталья фролова отме-

тила, что проведение эстафеты огня 
является знаковым событием для исто-
рии города.

в эстафете приняли участие 11 
факелоносцев, среди которых по-
бедительница первенства европы по 
спортивной акробатике елена чере-
панова, руководитель штаба флаг-
манской программы «Беги за мной, 
Минусинск» любовь Костенко, де-
путаты Законодательного собрания 
Красноярского края александр нови-
ков и владислав Зырянов, активист 
муниципального штаба Минусинска 
«Моя территория» анастасия Полын-
цева, активист флагманской про-
граммы «арт-Парад», солистка во-
кальной группы молодежного центра 
«Защитник» наталья грицун.

на соборной площади огонь Зим-
ней универсиады-2019 встретили за-
меститель министра экономики и ре-
гионального развития Красноярского 
края андрей Первухин, депутаты Зако-
нодательного собрания Красноярского 
края Петр Медведев и андрей новак, 
председатель Минусинского городско-
го совета депутатов геннадий циплин, 
заместитель главы администрации Ми-
нусинска наталья фролова. 

городскую чашу огня зажгли финаль-
ный факелоносец, победительница 
этапа кубка мира по дзюдо, участница 
всемирной летней универсиады 2009 
года екатерина Шереметова и испол-
няющий полномочия главы Минусинска 
виктор носков.                                       (АП)

ВниМание спортиВныМ 
объеКтаМ
19 февраля в г. назарово состоялось второе заседание 
президиума губернаторского совета, на котором были 
затронуты вопросы развития сети спортивных соору-
жений в муниципальных образованиях края.

в свОеМ докладе министр спорта региона с.И. алек-
сеев сообщил, что за последние девять лет количество 
спортивных объектов в крае выросло с 5 547 до 7 559. 
с докладом о развитии спорта на территории Каратуз-
ского района выступил глава района, член губернатор-
ского президиума К.а.тюнин. Константин алексеевич 
также рассказал о работе по повышению эффективности 
использования местного физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса. По итогам совещания а.в. Усс отметил, 
что строительство новой спортивной инфраструктуры 
в муниципальных образованиях – важный шаг в повыше-
нии привлекательности территории. 

«все социальные объекты мы сегодня строим по совре-
менным проектам. такие центры не столько дают возмож-
ность для занятия спортом, сколько делают спорт модой 
для людей. Поэтому мы и дальше этому направлению 
развития в территориях будем уделять самое пристальное 
внимание», – подчеркнул губернатор края.

поЗдраВление юбиляроВ
на прошлой неделе свой 90-летний юбилей отмечали 
жительницы нижнего Кужебара анна Зиновьевна бело-
ва и Каратузского елизавета августовна симонова.

с днеМ рождения их  приехали поздравить глава района 
К.а. тюнин, заместитель главы, руководитель управления 
социальной защиты населения. гости вместе с теплыми 
словами поздравлений вручили именинницам поздрави-
тельное письмо от Президента Рф в.в. Путина и подарки от 
главы района. 

быть с циФрой
на прошлой неделе состоялась видеоконференция по 
вопросам подготовки Красноярского края к переходу 
на цифровое эфирное вещание. В совещании приняли 
участие специалисты администраций районов, а также 
представители территориальных волонтерских движе-
ний.  

глава района дал поручение создать волонтерские 
бригады на базе молодежного центра «лидер» для помощи 
населению в установке цифровых приемников. 

Желающие получить помощь волонтеров по установке 
оборудования могут обращаться с заявками в администра-
ции сельских поселений. 

во время совещания сотрудники краевого радиотеле-
визионного передающего центра провели обучение во-
лонтеров, рассказав им о том, как правильно установить 
оборудование для приема сигнала цифрового эфирного 
вещания. в крае продолжается информационно-разъ-
яснительная работа с населением о переходе на циф-
ровое вещание. специалисты министерства цифрового 
развития края проводят выездные совещания в муници-
палитетах. Материалы о переходе на «цифру» и спосо-
бах приема сигнала публикуются в сМИ. для граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, в рамках 
краевой программы предусматривается возможность 
возмещения затрат на приобретенное оборудование, 
решение об этом принимают территориальные органы 
соцзащиты. По данным на 1 февраля 2019 года, матери-
альную помощь получили более полутора тысячи семей 
на общую сумму более 5 млн. рублей. 

«в настоящее время специалисты министерства прово-
дят сбор коллективных заявок от районов на приобретение 
спутниковых комплектов для приема цифрового эфирного 
телевещания, что позволит сократить  расходы населения 
на доставку и установку оборудования, – прокомментиро-
вал министр цифрового развития края н.а. Распопин. – За-
явки на приобретение оборудования необходимо подавать 
в администрацию своего муниципального образования».

наКануне праЗдниКа
22 февраля прошел торжественный прием главы рай-
она К.а. тюнина, посвященный дню защитника отече-
ства. почетное место среди приглашенных занимал 
ветеран Великой отечественной Филипп иванович 
репин. 

КОнстантИн алексеевич  поздравил с наступающим 
праздником присутствующих мужчин, пожелав им здоровья, 
успехов и мирного неба. Особо отличившимся глава вручил 
Почетные грамоты губернатора Красноярского края и бла-
годарственные письма главы района.

также с поздравлениями на приеме выступила М.а. фа-
тюшина, заместитель председателя районного совета 
депутатов.

01
по сообщению отделения надзорной деятель-
ности и профилактической работы с 21 по 27 
февраля на территории Каратузского района про-
изошло три пожара, чрезвычайных ситуаций не 
зарегистрировано.

23 февРаля в Моторском, на ул. ленина, в ре-
зультате нарушения правил эксплуатации электри-
ческих сетей произошло возгорание надворных 
построек. сооружения уничтожены полностью, 
частично повреждена кровля жилого дома. Жертв 
и пострадавших нет.

25 февраля в среднем Кужебаре, на ул. Барнаульской, 
произошло возгорание в нежилом доме. в зоне пожара 

обнаружен обгорелый труп мужчины. на сегодняшний 
день по данному факту проводится проверка. 

26 февраля в черемушке, на ул. Зеленой, в резуль-
тате детской шалости с огнем уничтожены надворные 
постройки. Погибли домашние животные.

также была проведена внеплановая проверка качуль-
ской школы по исполнению ранее выданного предпи-
сания оо устранении нарушений требований пожарной 
безопасности. должностное лицо привлечено к админи-
стративной ответственности.

25 февраля сотрудниками Псч-54 была оказана 
помощь каратузцам, живущим по улицам Кирпичной и 
таежной. специалисты доставали провалившуюся в по-
греб собаку и снимали с дерева кошку.
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Воспитание

социум

ПедагОгИчесКУЮ деятельность в.И. денисов начал на своей 
малой родине – в  алтайском крае. Учителем физического вос-
питания Красногорской средней школы он был принят сразу по-
сле демобилизации из армии. К слову, воинский долг владимир  
отдавал  с 1958 по 1962 годы: из-за Карибского кризиса по при-
казу министра обороны были продлены сроки службы в опреде-
ленных родах войск, в том числе и в дальней авиации, к которой 
относилась военная часть, где в.И. денисов служил механиком 
по электрооборудованию. Зато на работу его взяли без образо-
вания, благодаря спортивным заслугам в школьные годы. Однако 
молодой человек понимал необходимость обучения профессии и 
поступил в горно-алтайский педагогический институт.  Увлекаясь 
со школьной скамьи волейболом, баскетболом, легкой атлетикой 
и другими видами спорта, выполнив норматив первого разряда 
по лыжным гонкам, он выбрал не физкультурный, а исторический 
факультет. возможно, владимир, как и многие в те годы, счи-
тал, что спортивным и активным должен быть каждый, кем бы он 
ни был в жизни, а, может быть, парень выбирал специальность 
с прицелом на будущее. По его словам, повлиявшие на его судь-
бу директоры школ все были историками. 

спорт, действительно, был частью его жизни, в армии, вузе 
и после него. в студенческие годы (1962-1966 гг.) в.И. денисов 
стал чемпионом края по лыжным гонкам  добровольного спор-
тивного общества «Буревестник», входил в состав сборной ал-
тайского края и России, ездил на учебно-тренировочные сборы. 
Кубки победителя и медали призера привозил лыжник со своих 
многочисленных стартов. Благодаря спорту владимир побывал 
в 1962 году в тюмени на зональных соревнованиях сибири и 
дальнего востока, в 1963 году – в Кемерово, в 1964 году – на пер-
венстве сссР в ленинграде, в 1965 – в Казани,  и на студенческих 
играх советского союза в Иркутске.  в этом же году он выпол-
нил норматив мастера спорта. его коронные дистанции – 15 км, 
а также эстафета 4х10 км, где ему доверяли быть «забойщиком» 
на первом этапе. 

в 1966 году, получив диплом, владимир Иванович вернулся 
работать в родную школу, в село сростки.  (все помнят, что ее 
в свое время заканчивал известный советский артист василий 
Шукшин). но через три года его направили преподавать в другое 
учебное заведение. нужно упомянуть, что руководящая и вдох-
новляющая структура того времени – партия – целенаправленно 
работала по подготовке кадрового резерва. в.И. денисов не по-
пал бы в партийную школу, не будь у него соответствующих спо-
собностей.  И, конечно же, не стал бы директором школы, снача-
ла в Минусинском районе, затем в Каратузском. 

вечерняя школа сельской молодежи, как она называлась тог-
да, работала по народно-хозяйственному плану и должна была 
обеспечить получение среднего образования всей работающей 
молодежи.  а это до 420 учеников по району, половина из них – 
в Каратузе. При каждой сельской школе работал учебно-консуль-
тационный пункт, который и посещали ученики. в райцентре ве-
черняя школа занимала отдельное здание. 

Организовать учебный процесс в таком учреждении – не самая 

большая сложность, проблема – собрать учащихся. По поста-
новлению совета министров один день в неделю работающему 
и обучающемуся гражданину оплачивал работодатель. вопрос 
обучения и посещения стоял на первом месте на планерках в лю-
бом учреждении, будь то колхоз, совхоз, строительная или любая 
другая организация.  Планерки в них посещал директор школы, 
озвучивая на «летучках» имеющиеся проблемы в конкретной ор-
ганизации. 

в свою очередь школу тоже контролировали на предмет по-
сещаемости по линии краевого отдела народного образования 
и прокуратуры, ведь  ученику зарплата идет на производстве, 
а учителю – за обучение, значит, ученик  должен быть за партой. 

Школа, которой руководил владимир Иванович, была в  лиде-
рах среди вечерних школ края. Помимо профильного предмета 
владимир Иванович вел у ребят спортивные секции по легкой ат-
летике, лыжным гонкам, волейболу. Многие выпускники «вечер-
ки» поступили и закончили вузы, техникумы, колледжи, училища, 
сейчас работают в районе и за его пределами.

несмотря на возраст, владимир Иванович редко ездит на 
маршрутном автобусе,  в основном ходит пешком, можно встре-
тить  его и на велосипеде. По-прежнему активно участвует в ху-
дожественной самодеятельности. с первых дней создания и по 
настоящее время является участником народного хора «амыль-
ские парни», возглавляемого а.н. назаровым. в составе хора, 
неоднократного победителя и дипломанта краевых, зональных 
и районных смотров художественной самодеятельности, при-
нимал участие во втором международном фестивале стран азии 
и тихоокеанского региона.

владимир Иванович избирался депутатом сельского совета. 
дважды его портрет помещали на районную доску почета: по ито-
гам работы «Каждому молодому труженику – среднее образова-
ние» и как лучшего практикующего лектора района.

в день выхода этого номера газеты в.И. денисову исполни-
лось 80 лет.  «Знаменка» поздравляет ветерана образования 
с юбилеем от себя и от учеников, которые сказали немало до-
брых слов в адрес своего педагога. Когда спустя 15-20 лет вос-
питанники помнят о широком кругозоре и чувстве умора своего 
учителя, благодарят за знания, что помогли в профессиональном 
становлении, это, согласитесь, дорогого стоит. 

ольга мИтИна,
фото из альбома Владимира денИсоВа

с широким кругозором
и чувством юмора

с диктантом справились все

лыжная гонка на 30 км с уклонами в 8 градусов
и перепадами высот 800 метров.
ленинград. 1964 г.

В юбилейный для района год Владимир иванович 
денисов отметит свою круглую дату – 80 лет, поло-
вину из них он жил и работал в Каратузском районе. 
по окончании в 1979 году высшей партийной школы 
в новосибирске был направлен в наш район на долж-
ность заведующего отделом агитации и пропаганды 
рККпсс – районного комитета коммунистической 
партии. с 1981 по 2002 год – директор  вечерней шко-
лы сельской молодежи, а с 2002 – учитель истории, 
обществознания и государственного права названной 
школы. В 2010 году Владимир иванович ушел на за-
служенный отдых. общий трудовой стаж более 50 лет,  
педагогический – 42 года, из них директором школ 
свыше 25 лет. 

ВыпусКниКи школы
вспоминают

своего директора
с большим уважением

и благодарностью,
и если встречают его

на улице, всегда долго
беседуют со своим

наставником.
За педагогическую

деятельность
В.и. денисов

награжден знаком
«отличник народного

просвещения»,
ему присвоено звание

«Ветеран
педагогического

труда». 

В центральной и сельских библио-
теках Каратузского района прошел 
краеведческий диктант по произве-
дению В.п. астафьева «Звездопад».

– на МеРОПРИятИИ все желающие 
старше 14 лет могли проверить свои зна-
ния по русскому языку. Участники – школь-
ники, учителя, работники медицинских и 

других учреждений, граждане «золотого» и 
«серебряного» возрастов, – сообщает е.а. 
Морозова, методист центральной межпо-
селенческой библиотеки. – всего в акции 
приняли участие 138 человек. самой мо-
лодой участнице диктанта – 15 лет, самой 
старшей – 65. Перед тем как начать писать 
пришедшим представилась возможность 
просмотреть интервью с виктором Петро-

вичем астафьевым, которое готовилось 
к его 90-летию. Большой интерес и вни-
мание присутствующих вызвал рассказ о 
пребывании сибирского писателя на бе-
регах амыла и в окрестных селах. 

Ребята с успехом ответили на вопро-
сы викторины по произведениям виктора 
Петровича. Результаты проверенных ра-
бот порадовали педагогов русского языка 

и литературы. все прекрасно справились 
с  заданием, написав работы в основном 
на «хорошо» и «отлично», ни одной неудов-
летворительной оценки. Конечно, были и 
грамматические ошибки, и пунктуацион-
ные – ведь текст произведения не из лег-
ких. Как сказала одна из участниц диктан-
та: «Это хорошая встряска для ума». 
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В центре внимания – 
человек
Это послание для 
главы государства уже 
пятнадцатое по счету. 
Именно в таком 
формате Владимир 
Путин высказывает 
свою позицию 
по основным положениям 
внутренней и внешней 
политики страны, дает 
поручения парламенту, 
министерствам 
и ведомствам. Нынешнее 
было сосредоточено 
прежде всего 
на вопросах социального 
и экономического 
развития России.

Новое 
качество жизни

Особое внимание Владимир 
Путин уделил задачам, постав-
ленным в майском указе, развер-
нутым в национальных проектах. 
Все они, по словам президента, 
построены вокруг человека, ради 
достижения нового качества жиз-
ни для всех поколений россиян. 
И носят долгосрочный характер. 
При этом реальные изменения 
к лучшему люди должны почув-
ствовать в ближайшее время.

– На основе мнения и оценок 
граждан в начале следующего 
года мы подведем первые итоги 
работы по национальным проек-
там. И сделаем соответствующие 
выводы о качестве и результатах 
работы всех уровней исполни-
тельной власти, – предупредил 
президент.

Сбережение народа

Эту задачу Владимир Путин 
назвал ключевой. Страна во-
шла в сложный демографиче-
ский период. Чтобы двигаться 
дальше, необходимо к рубежу 
2023–2024 годов добиться возоб-
новления естественного прироста 
населения. В своем послании гла-
ва государства объявил о новом 
пакете мер по поддержке семей.

– Сейчас выплаты на перво-
го и второго ребенка получают 
семьи, чьи доходы не превышают 
полутора прожиточных миниму-
мов на человека. Пора сделать 
следующий шаг: с 2020 года под-
нять планку до двух прожиточных 
минимумов. Это позволит в пол-
тора раза увеличить число тех, 
кто получает право на дополни-
тельные выплаты. Помощью госу-
дарства смогут воспользоваться 
порядка 70 процентов семей, где 
рождаются первые и вторые дети.

Следующее поручение – уже 
с июля нынешнего года повы-
сить пособие по уходу за деть-
ми-инвалидами с 5,5 тысячи 
до 10 тысяч рублей. А многодет-
ных дополнительно освободить 
от налога на недвижимое имуще-
ство: по пять квадратных метров 
в квартире и по семь квадратных 
метров в доме на каждого ре-
бенка.

– Принцип должен быть про-
стой: больше детей – меньше 
налог. Что касается земельных 
участков, принадлежащих много-
детным семьям, то предлагаю 
освободить от налога полностью 
шесть соток, как это уже сделано 
для пенсионеров.

Кроме того, льготная ипотека 
под шесть процентов для семей, 
в которых родился второй или по-
следующий ребенок, будет прод-
лена на весь срок взятого кредита, 
а не в первые 3–5 лет, как сейчас.

– И еще одно решение пря-
мого действия. Считаю возмож-
ным ввести дополнительную меру 
поддержки семей, где рождается 
третий и последующий ребенок. 
А именно напрямую из федераль-
ного бюджета «погасить» за такую 
семью 450 тысяч рублей из ее 
ипотечного кредита. И запустить 
эту меру задним числом – с 1 ян-
варя 2019 года, пересчитать 
и предусмотреть для этого сред-
ства в бюджете текущего года.

Владимир Путин подчеркнул: 
предложенный пакет мер по под-
держке семьи не исчерпываю-
щий, а именно первоочередной. 
Ресурсы на этом направлении 
будут наращиваться и дальше.

Преодоление 
бедности

Сконцентрировав усилия 
на этом направлении, Россия ста-
нет легче решать демографиче-
ские проблемы, увеличивать про-
должительность жизни, снижать 
смертность, уверен президент.

– Государство должно помочь 
людям выйти из сложной жиз-
ненной ситуации. Механизмом 
такой поддержки может стать со-
циальный контракт, который уже 
опробован в нескольких регионах.

Как он действует? Государ-
ство оказывает гражданам по-
мощь в трудоустройстве, повы-
шении квалификации. Предостав-
ляет семье деньги на организа-
цию подсобного хозяйства или 
небольшого собственного дела. 
Причем для каждого предлага-
ется индивидуальная программа 

поддержки, исходя из конкретной 
ситуации. За пять лет ею смогут 
воспользоваться более 9 мил-
лионов человек. Такая работа 
начнется уже со следующего года.

Еще одна мера – предо-
ставление «ипотечных кани-
кул». То есть отсрочки по плате-
жам тем гражданам, кто лишился 
дохода. Такая задача тоже по-
ставлена перед правительством.

Развивая тему, Владимир 
Путин выступил в защиту пенси-
онеров, чей доход в январе лишь 
ненамного превысил прожиточ-
ный минимум. В результате после 
индексации люди либо вообще 
перестали получать социальную 
доплату, либо ее размер был 
снижен.

– Несправедливость надо 
немедленно устранить. С этого 
года индексация пенсий и еже-
месячных денежных выплат будет 
осуществляться сверх прожиточ-
ного минимума пенсионера. То 
есть государство должно довести 
пенсию до прожиточного миниму-
ма, а уже после этого проводить 
индексацию. Выплаты за первый 
месяц этого года надо пересчи-
тать и доплатить людям деньги, 
которые они недополучили.

Земский врач 
и учитель

Следующие важные изме-
нения касаются образования 
и здравоохранения.

Во-первых, правительству 
поручено уже в этом году утвер-
дить стандарты так называемых 
бережливых поликлиник, а в сле-
дующем – внедрить их повсемест-
но по стране. В таких лечебных 
учреждениях время ожидания 
в регистратуре, у кабинета врача 
в среднем сокращается в три-
четыре раза. Гораздо лучшие 
условия создаются для людей 
с ограниченными возможностями, 
для родителей с детьми.

Во-вторых, предложено снять 
возрастные ограничения для 
участников программы «Зем-
ский доктор», чтобы специали-
сты старше 50 лет также могли 
получить единовременную вы-
плату при переезде на работу 
в сельскую местность или малый 
город: врачи – миллион рублей, 
фельдшеры – 500 тысяч рублей. 
А с 2020 года запустить анало-
гичную программу «Земский учи-
тель», по которой единовремен-
ную выплату в размере миллиона 
рублей будут получать педагоги, 

которые захотят переехать рабо-
тать в села и малые города.

Экология и бизнес

Жители крупнейших инду-
стриальных центров страны долж-
ны почувствовать позитивный 
эффект от перехода промышлен-
ности на наилучшие доступные 
технологии, строгие природоох-
ранные стандарты.

– И в первую очередь тех 
12 городов (в том числе Красно-
ярска. – Ред.), о которых я гово-
рил еще в послании 2018 года. Их 
нужно наконец вывести из зоны 
настоящего экологического бед-
ствия. За шесть лет объем за-
грязняющих выбросов в атмос-

феру здесь должен сократиться 
не менее чем на 20 процентов. 
А чтобы ни у кого не было соблаз-
на уклоняться от решения такой 
задачи, нужно четко установить 
ответственность в промышлен-
ных и других компаниях, обо-
значить их конкретные шаги, ко-
торые они обязаны предпринять 
для минимизации экологического 
ущерба. И зафиксировать все 
это в законе о квотировании вы-
бросов.

Этот документ парламенту 
поручено принять уже на весен-
ней сессии.

В то же время бизнес не дол-
жен постоянно «ходить под ста-
тьей». При расследовании эко-
номических уголовных дел нужно 
жестко ограничивать поводы 
и не допускать затягивания след-
ственных действий. Глава госу-
дарства предложил радикальную 
меру – за два года прекратить 
действие всех актов в сфере конт-
роля и надзора: что нужно – об-
новить, остальное сдать в архив.

Суверенная Россия

Заключительная часть по-
слания была посвящена внешней 
политике и обороне. В последнее 
время из-за ситуации в мире эти 
два понятия тесно связаны.

– Россия была и будет су-
веренным, независимым госу-
дарством. Выстраивать отноше-
ния с нами – значит находить 
совместные развязки самых 
сложных вопросов, а не пытаться 
диктовать условия. Приоритеты 
нашей внешней политики абсо-
лютно открыты: это укрепление 
доверия, борьба с общими для 
всего мира угрозами, расшире-
ние сотрудничества в экономике, 
торговле, образовании, культуре, 
науке.

– По всем предложениям пре-
зидента российский парламент 
начнет готовить законопроекты 
для их реализации в самое бли-
жайшее время, – заявила после 
оглашения послания председа-
тель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко.

Президент Владимир Путин выступил с ежегодным 
посланием к Федеральному собранию

– Несправедливость надо немедленно 
устранить. С этого года индексация 
пенсий и ежемесячных денежных 
выплат будет осуществляться сверх 
прожиточного минимума пенсионера

Предложено снять возрастные 
ограничения для участников программы 
«Земский доктор», чтобы специалисты 
старше 50 лет также могли получить 
единовременную выплату при переезде 
на работу в сельскую местность

kr
em

lin
.r

u



5знамя  труда 1 марта 2019 г.

материалы полосы подготовлены управлением по информации и общественным связям законодательного собрания Красноярского края

парламентский дневник

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 916
22 февраля 2019 г.

Зачем объединяться 
селам
После развала Советского Союза многие деревни 
пришли в запустение, большая часть населения 
перебралась в города или райцентры, и порой 
получалось так, что на содержание сельсоветов 
уходил весь местный бюджет. Но ведь администрация 
создается не для того, чтобы содержать саму себя, 
а для того, чтобы решать проблемы поселений. Именно 
поэтому в прошлом году в Красноярском крае начался 
процесс по укрупнению сельсоветов.

Плюсы и минусы
Собственно, первые шаги 

по объединению были пред-
приняты в некоторых районах 
значительно раньше, но именно 
в 2018 году министерство финан-
сов края поддержало инициативу 
муниципалитетов специальной 
программой. Предусмотрено 
даже финансовое поощрение: 
по 2,5 миллиона рублей для каж-
дого из поселений, решившихся 
на такой шаг.

Проще говоря, жители двух 
(а иногда и больше) сел, имею-
щих собственную администрацию 
и выборный орган власти – совет 
депутатов, на сходах граждан при-
нимают решение об объединении 
двух сельских советов в один. 
Возможен вариант объединения 
села – районного центра непо-
средственно с районом. Этот 
шаг позволяет объединить фи-
нансовые и управленческие ре-
сурсы поселений, сформировать 
более крепкую администрацию, 
а высвободившиеся средства 
направить на благоустройство, 
ремонт бюджетных учреждений, 
оборудование водопровода или 
уличного освещения. Вместе 
с тем могут возникнуть и проб
лемы, например, с транспортным 
сообщением между селами, с по-
лучением справок или иного рода 
муниципальных услуг.

Для того чтобы обсудить ито-
ги первого года работы и послу-
шать тех, кто уже вступил на путь 
объединения, члены комитета 
по государственному устройству, 
законодательству и местному 
самоуправлению, главы городов 
и районов, председатели советов 
депутатов, входящие в состав 
секции по вопросам МСУ коор-
динационного совета Ассоциации 
по взаимодействию представи-
тельных органов государственной 
власти и местного самоуправле-
ния, провели совместное выезд-
ное заседание в Тюхтете.

Передовой опыт

Глава Казачинского сельско-
го совета Александр Козлов 
поделился опытом на примере 
объединения в своем районе. 
Казачинцы еще в 2015 году стали 
«застрельщиками», объединив 
под своим управлением несколь-
ко близлежащих деревень. Сам 
процесс структурно делится 
на несколько этапов. Вопервых, 
принятие идеи и расчет всех воз-
можных плюсов и минусов. Затем 
проведение сходов в каждом на-
селенном пункте, принятие реше-
ния на сессиях каждого из сель-
ских советов. Далее подготовка 
законопроектов об объединении 
поселений, административно
территориальных единиц и из-
менении границ; внесение их 
в Законодательное собрание, 
принятие в двух чтениях. Только 
после этого могут быть прове-

дены выборы в совет депутатов 
во вновь созданном объединен-
ном муниципальном образовании. 
Далее изменение Устава, норма-
тивных и правоустанавливающих 
документов. Весь процесс занял 
больше года, и каждый из этапов 
содержал скрытые подводные 
камни и требовал внимания, а по-
рой и осторожности.

– Часть жителей маленьких 
деревень опасались, что будут 
проблемы с выдачей справок, 
что более крупное Казачинское 
начнет перетягивать на себя фи-
нансовое одеяло, ресурсы и так 
далее, – рассказал Александр 
Козлов. – Важно было и людей 
убедить, и самим понять и закре-
пить документально (а ведь у нас 
не было никаких инструкций и ме-
тодик на тот момент), что интересы 
каждого поселения будут учтены. 
Через выборы депутатов, через 
устав, через бюджет. Коллегам, 
которые пойдут по нашему пути, 
очень осторожно нужно будет под-
ходить к ликвидации юридических 

лиц, чтобы не нарушить жизне
обеспечение сел. У нас, например, 
«подвисли» договоры с энергети-
ками на электроснабжение зданий, 
которые находились в процессе 
передачи собственности. Реги-
страция земель сельхозназна-
чения вызвала затруднения. Что 
в итоге мы получили? Сэкономлен-
ные бюджетные средства на со-
держание администраций, а это 
несколько миллионов рублей, 
были перенаправлены на другие 
цели. Несмотря на то что, когда 
мы объединялись, краевой про-
граммы еще не было, край все
таки выделил нам 2,5 миллиона, 
на которые мы купили «Беларусь» 
для дорожного благоустройства. 
Активно стали участвовать во всех 
краевых конкурсах и подавать за-
явки на гранты. Дороги чистятся, 
муниципальные услуги оказыва-
ются жителям всех поселений. 
Построены новый детский сад 
и храм, десять частных домов. 
Молодые специалисты стали воз-
вращаться в село, а значит, жить 
будем.

Глава Леонтьевского сель-
ского совета Тюхтетского района 
Василий Французенко рас-
сказал об опыте объединения 
сел Леонтьевка и Двинка (пакет 
законов во втором чтении недав-
но был принят Законодательным 
собранием). По словам главы, 
причинами объединения явились 
слабое финансовое положение 
Двинки и кадровый голод – про-
блемой стали даже выборы де-
путатов в местный совет. Глава 
обещает оставить жителям Двин-

ки специалиста администра-
ции, который будет на месте 
работать с документами, так что 
сельчанам не придется ездить 
за каждой справкой за двадцать 
километров. Оставили на месте 
и машину.

Правда, заместитель пред-
седателя профильного комитета 
Александр Новиков, который 
за несколько часов до заседания 
вместе с депутатом Максимом 
Маркертом съездил в Двинку 
и пообщался с жителями, заме-
тил: машина в таком состоянии, 
что доставить в соседнее село ее 
можно разве что на эвакуаторе. 
Александр Новиков добавил, что 
люди переживают за судьбу шко-
лы – чтобы ее не закрыли вслед 
за сельским советом; опасаются 
за справедливое распределение 
финансов. «Мы будем держать 
эти вопросы на контроле», – по
обещал депутат. Между тем жи-
тели обоих сел ждут обещанных 
минфином средств и уже планиру-
ют, куда их потратят: необходимо 
подремонтировать дороги, водо-
провод, поменять освещение.

Глава Тюхтетского района 
Геннадий Дзалба рассказал 
об опыте «вертикального» объ-
единения. Как и в Казачинском 
районе, здесь процесс состо-
ялся в 2015 году, но с участием 
не равнозначных сел, а район-
ного центра – села Тюхтет – 
и одноименного района. Также 

были пройдены все этапы, одна 
из управленческих структур была 
ликвидирована, но при этом, как 
заметил глава, население даже 
«не заметило потери бойца». 
Зато стало меньше хождений 
по кабинетам, более эффективно 
используются средства. 1,2 млн 
рублей, ранее предназначенные 
на работу сельской админи-
страции, были перенаправлены 
на благоустройство того же села. 
Геннадий Дзалба так же, как 
и многие главы, участвовавшие 
в выездном заседании, посетовал 
на кадровый голод: из работников 
бывшей администрации только 
двое имели высшее образование.

Без кампанейщины

Поскольку законопроекты 
об объединении проходят через 
комитет по государственному 
устройству, законодательству 
и местному самоуправлению, 
все вопросы, поднятые на сов
местном заседании, депутатам 
известны очень хорошо. Порой 
законы, связанные с объедине-
нием, вызывают на заседаниях 
сессий жаркие дискуссии. Де-
путаты, особенно избранные 
от территорий, пытаются уточнить 
все аспекты, все положительные 
и отрицательные моменты для 
своих избирателей.

Так, Александр Симанов-
ский вместе с Ильей Зайцевым 
выезжали в Абанский район, где 
жители села Вознесенка, как 
оказалось, далеко не единодуш-
но выступили за объединение 

с Хандальским сельским советом, 
и для этого у них были веские 
причины. В то же время, по сло-
вам Александра Симановского, 
рядом с самим Абаном есть как 
минимум пять сел, которые мож-
но объединить в единый совет. 
Жители и без того пользуются 
абанскими медицинскими и об-
разовательными учреждениями, 
работают в районном центре, 
а вопрос транспортной доступно-
сти здесь стоит менее остро, чем 
в отдаленной Вознесенке.

Заместитель начальника 
управления территориальной 
политики губернатора Свет-

лана Турчанова подтвердила, 
что управление готово работать 
конкретно по каждой территории 
совместно с депутатами, – вопрос 
об этом ставился на одном из по-
следних сессионных заседаний. 
Вместе с тем она сообщила о том, 
что из 25 заявленных на объ-
единение территорий до финала 
в 2018 году дошли лишь три. 
На 2019 год пока всего две за-
явки.

По итогам заседания было 
решено создать рабочую группу, 
которая будет помогать решать 
вопросы сельсоветов, ступивших 
на путь объединения.

По 2,5 миллиона рублей предусмотрено 
для каждого из поселений, 
которые решили объединить 
свои муниципальные образования

КОММЕНТАРИЙ

Сергей ПОПОВ, первый вице-спикер краевого парламента, 
председатель комитета по государственному устройству, 
законодательству и местному самоуправлению:
– Нужно понимать, что административнотерриториальное и, как 
следствие, муниципальное устройство края досталось нам 
в наследство, можно сказать, от той страны, когда логика деле-
ния территорий соответствовала экономическим и историческим 
реалиям минувшего времени. И в этом смысле изменения носят 
объективный характер, движение началось и будет продолжаться, 
хотим мы этого или нет.
И вот здесь может быть два пути. Первый – жители и админи-
страции небольших поселений, испытывающие кадровый голод, 
нехватку ресурсов, передают административные полномочия 
расположенным рядом более крепким сельсоветам. При этом, 
освободившись от «бумажной» работы, специалисты админи-
страции, которые будут прикреплены к этой территории, станут 
работать непосредственно с людьми и решать реальные, види-
мые проблемы сельчан. В этой же логике мы видим, что объеди-
нение дает экономический эффект – пусть небольшой в масшта-
бах края, но вполне ощутимый в селах, и разговор в Тюхтете это 
подтвердил.
Второе направление должно исходить из более глобальных задач, 
стоящих перед краем: какие территории будут развиваться, 
по каким направлениям и отраслям, какие трудовые ресурсы 
потребуются в том или ином районе. Это направление тесно 
увязано со стратегией развития региона, требует осмысления 
и большой системной работы.
Материальным же эффектом от нашего заседания я бы назвал 
совместную рекомендацию секции и комитета о создании рабо-
чей группы с участием депутатов, глав территорий, представи-
телей правительства и губернатора, которая бы анализировала 
начавшийся процесс объединения, помогая сделать его менее 
болезненным и для населения, и для управленческой структуры, 
которую легко сломать, но трудно отстроить заново. И, безус-
ловно, опыт работы этой группы должен быть востребован для 
стратегического планирования в области архитектуры местного 
самоуправления.
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Череда традиционных сходов граж-
дан стартовала 6 февраля со встречи 
в Верхнем Кужебаре. несмотря на 
мороз, зал сельского дома культуры 
был полон. сельчанам была предо-
ставлена возможность задать вопро-
сы присутствующим на мероприятии 
районным специалистам и главе 
района, который первым выступил с 
отчетом о проделанной за 2018 год 
работе и задачах на будущий. следом 
о проделанной работе докладывал 
глава верхнекужебарского сельсовета 
п.п. Щеглов. 

Что сделано 
глава сельского поселения начал с от-

чета о решении вопросов граждан, задан-
ных на предыдущем сходе в 2018 году. тогда 
жителей интересовало, будет ли проведена 
акарицидная обработка территории детско-
го сада. Петр Павлович ответил, что по сани-
тарно-эпидемиологическим нормам этого 
делать нельзя.

дорогу, испорченную предпринимателя-
ми, возящими древесину из леса, сельсовет 
ремонтировал по мере возможности, на ка-
питальную отладку средств не хватило. По 
отлову бродячих собак работа велась – вы-
ловили десять животных, но, к сожалению, 
меньше их не стало. тема мусора оказалась 
самой актуальной на собрании. Кужебарцев, 
как и в прошлом году, волновал вопрос об 
утилизации или вывозе оставленных золо-
тарями при въезде в село цистерн и мешков 
с отходами. глава села отметил, что пока не 
могут найти хозяев этого «добра», но про-
блему решат в ближайшем будущем. адми-
нистрация сельсовета вела работу по сбору 
и вывозу мусора с территорий учреждений, а 
также по просьбам населения. чистили, уби-
рали центр села и периферию (хотя это не 
входит в обязанности администрации). 

– Однако, – констатировал П.П. щеглов, – 
многие односельчане, выходя из магазинов, 
как бросали, так и продолжают тут же выки-
дывать использованные упаковки, бутылки 
из-под пива. вдоль дорог сплошь полиэти-
леновые мешки с отходами. Петр Павлович 
призвал граждан содержать свою придомо-
вую территорию и огороды в порядке. а так-
же жители должны своими силами бороться 
с борщевиком, этот вопрос тоже стоял на 
повестке. в 21018 году трактор хоть и прохо-
дил, приминал заросли на больших террито-
риях, без помощи самих сельчан с бурьяном 
не справиться. 

аКтуальные проблеМы
вОПРОсы жителей тоже начались с темы 

мусора. Первый касался захламленной ка-
навы, находящейся за селом. граждане 
спросили, когда ее почистят, ведь чтобы из-
бежать подтопления от паводка, она должна 
быть пустой. Петр Петрович заметил, что 
средств убирать все свалки, созданные са-
мими верхнекужебарцами, у сельсовета нет, 
однако субботники никто не отменял, если 
жители изъявят желание сделать село чище, 
администрация пойдет им навстречу и ока-
жет помощь.

Из года в год открытым остается вопрос 
о заброшенном здании бывшей аптеки и 
кочегарки. в этом году планируется своими 
силами разобрать строение и засыпать об-
разовавшуюся яму. 

на вопрос по освещению улицы Колхоз-
ной глава поселения ответил, что подго-
товлен проект для участия в грантовой про-
грамме модернизации уличного освещения. 
в случае его получения сельсовет произве-
дет монтаж фонарей и установит светиль-
ники по улицам Калинина, ленина, Кирова, 
набережной, Колхозной и в переулке Почто-
вом. 

в связи с нововведением в сфере обраще-
ния с твердыми бытовыми отходами у граж-
дан появились еще вопросы. так, многодет-
ная мать спрашивала, где ей взять средства, 
если за каждого жильца необходимо платить 
почти по 100 рублей в месяц. Многих инте-

ресовало, за что собственно должны платить 
люди, у которых есть печи, и в них можно 
сжигать практически все отходы, а ботву и 
золу, являющиеся основным мусором, ре-
гиональный оператор все равно не вывезет, 
так как они не относятся к тКО? Было решено 
спорные вопросы фиксировать и направлять 
в сельсовет, а затем в район. все они будут 
рассмотрены в специализированных ведом-
ствах на уровне Красноярского края. 

что будет с колхозом, негодовали сельча-
не, земли брошены, скота нет, а ведь сель-
ское хозяйство – будущее села, рабочие 
места. также не ясно, что делать с паями, за 
них люди платят налоги. на это представите-
ли местного самоуправления ответили, что 
сам предприниматель не желает развивать 
производство, а с паями вопрос обещали 
решить до начала посевной. 

еще одна острая проблемя – отсутствие 
своего ветеринарного врача. Приезжаю-
щий из нижнего Кужебара со всем объе-
мом работ не справляется. л.а. файзулина, 
главный ветеринарный врач Каратузского 
района, ответила, что, несмотря на то, что 
место вакантно, желающих его занять нет. 
глава района заметил, что в таком крупном 
и развивающемся селе можно вырастить 
своего специалиста, тем более есть воз-
можность заключить с выпускником школы  
соглашение об обучении с последующим 
трудоустройством, обеспечением жильем. 
К тому же во время обучения студент будет 
получать ежемесячную стипендию от адми-
нистрации района в размере 2 000 рублей.

Остается открытым вопрос о бродячем 
скоте. П.П. щеглов справедливо заметил, 
что не все жители угоняли и встречали ско-
тину в сформированный в прошлом году 
гурт. также бесконтрольно по верхнему Ку-
жебару гуляют свиньи.

 сгоревшие дома портят вид села, и верх-
некужебарцев волновало, что с ними можно 
сделать. Было решено искать собственников 
и решать этот вопрос в наступившем году. 
Интересовала возможность организации от-
качки септиков таким образом, чтобы услуга 
оказывалась всем нуждающимся в ней. Было 
решено, что, в сельсовете будут принимать-
ся заявки от жителей и скоординирован вы-
езд транспорта на несколько адресов.

Переход на цифровое вещание вызвал не-
которые неудобства для граждан. в верхнем 
Кужебаре есть места, где сигнал вещания 
плохой или он отсутствует вообще. с уста-
новкой оборудования тоже возникли про-
блемы, не все могут правильно настроить 
аппаратуру на прием качественного сигна-
ла. глава района сообщил, что необходимо 
собирать заявки у граждан, у которых воз-
никли такие трудности. на базе районного 
молодежного центра будут сформированы 
группы добровольцев, которые совместно с 
представителями от района или сельсовета 
будут ездить по адресам, устанавливать и 
настраивать оборудование. но Константин 
алексеевич предупредил сельчан: во избе-
жание случаев мошенничества без местного 
или районного представителя власти никому 
не стоит доверять эти действия. 

Открытыми вопросами остались: 
– приобретение сельсоветом роторной 

сенокосилки (бурьян заполонил и проулки, и 
придомовые территории, и кладбище); 

– строительство дополнительной водо-
напорной башни (жители жалуются на недо-
статочный напор воды).

Основными задачами администрации 
верхнекужебарского сельсовета на 2019 
год остается приобретение и установка до-
рожных знаков, огораживание кладбища, 

планируется поставить на кадастровый учет 
водопроводную сеть и при наличии денеж-
ных средств заменить бочку на водонапор-
ной башне в алексеевке, а также установка 
вокруг нее изгороди. на сходе был выбран 
совет ветеранов.

Обсуждение коснулось ремонта и асфаль-
тирования дороги верхний Кужебар-ниж-
ний Кужебар. глава района отметил, что уже 
намечены пути решения данной проблемы. 
губернатору Красноярского края будет на-
правлена комплексная стратегия развития 
южных районов края, которая включает и этот 
вопрос. в случае положительного решения 
начнется работа по подготовке сметной доку-
ментации на асфальтирование. Кроме район-
ных и краевых дотаций у отдаленных поселков 
есть возможность привлекать дополнитель-
ное финансирование посредством развития 
сельского хозяйства, включающих различ-
ные КфХ, лПХ, и так далее. если жители села 
сами активнее будут участвовать в програм-
мах и грантах, то и краевые ведомства пойдут 
навстречу территориям, где сельчане хотят 
улучшать и развивать свое село. 

Участковый уполномоченный а.в. авла-
сенко рассказал, что за прошедший год было 
совершено семь преступлений, среди них 
два – незаконная добыча воднобиологиче-
ских ресурсов, угроза убийства, незаконное 
проникновение в жилище и кражи. в шко-
лах и в летний период в лагере «Молодые 
лидеры» велись беседы о вреде алкоголя 
и табака, о правилах дорожного движения, 
поведении на водоемах, противопожарной 
безопасности. также школьники были пред-
упреждены об опасных онлайн-играх. Жите-
ли сетовали на гуляющих в позднее время 
подростков, но своего участкового в селе 
нет, он приезжает из нижнего Кужебара и, 
следовательно, находиться на территории 
верхнекужебарского сельсовета постоянно 
не может. для решения ситуации заплани-
ровано провести внеплановые рейды по об-
наружению несовершеннолетних в позднее 
время на улицах верхнего Кужебара. 

начальник отделения надзорной де-
ятельности в.в. Иванов сообщил, что за 
2018 год произошло четыре пожара, три 
– в верхнем Кужебаре: один жилой дом 
сгорел полностью, два других сильно по-
страдали, один – в  алексеевке: сгорели 
надворные постройки. в 2019 году уже 
было два случая возгорания. Противопо-
жарная ситуация в селе вызывает опасения 
у специалистов, ведь основная причина 
трагедий – человеческая халатность. Пла-
нируются плановые проверки учреждений 
сельсовета. Жителей села данная ситуация 
тоже волнует. Они сетуют, что для ликви-
дации пожаров одной машины не хватает. 
глава сельсовета обещал решить этот во-
прос, поскольку в колхозе есть необходи-
мый транспорт и после ремонта его вполне 
можно ввести в эксплуатацию. 

население,
осВеЩение, дороги
в сОстав муниципального образования 

входит два населенных пункта: верхний Ку-
жебар – 1 063 человека и алексеевка – 14 че-
ловек. Общее количество дворов 532. За 
отчетный год родились – 5 человек, умерло 
– 17. Прибыли – 16, выбыли – 18. 

администрацией верхнекужебарского 
сельсовета за счет средств краевого бюд-
жета приобретены и установлены дорожные 
знаки по ул. ленина на сумму 126 041 руб. на 
ремонт дорог поселка затрачено181 383 руб. 
в прошлом году из краевого бюджета было 
выделено 507,6 тыс. руб. на замену оконных 
блоков в верхнекужебарской школе.

уЧреЖдения
Верхнекужебарский детский сад «ро-

машка».
Общая численность – 42 воспитанника. 

Из них 10 детей – в возрасте до 3 лет, 32 ре-
бенка – в возрасте от 3 до 7 лет.

Очереди в дошкольное образовательное 
учреждение нет.

Родительская плата на данный момент 
составляет 1 100 рублей.

дошкольное образовательное учрежде-
ние работает в режиме пятидневной рабо-
чей недели.

в 2018 году в детском саду был сделан 
косметический ремонт, произведена заме-
на сантехники в младшей разновозрастной 
группе. 

Верхнекужебарская средняя общеоб-
разовательная школа имени В.п. аста-
фьева».

Посещают 100 детей, из них 93 обучаются 
по общеобразовательной программе и се-
меро – по адаптированной.

По итогам первого полугодия 2018-2019 
года успеваемость составляет 97,0%. 11 от-
личников. 

Коллектив и учащиеся школы принимают 
участие в краевых и районных мероприятиях, 
награждены грамотами и благодарственны-
ми письмами. во всероссийской олимпиаде 
школьников на муниципальном этапе по-
бедителями по технологии стали елизавета 
даниленко, елена Половинкина и Марина 
Балахонова, призером по литературе – але-
на сапронова. групповая работа школьников 
лидировала в краевом конкурсе исследова-
тельских краеведческих работ «Мое Крас-
ноярье», а в апреле 2018 года один из авто-
ров – светлана Кудинова с руководителем 
еленой владимировной селиной приняли 
участие в очном туре в Москве и стали ди-
пломантами. Марина Балахонова одержала 
победу на районном этапе краевого конкур-
са «Знатоки дорожных правил». третий год 
подряд школа лидирует в краевом проекте 
«территория-2020». грант, полученный в 2018 
году, был направлен на ремонт и покраску па-
мятника воинам-односельчанам, погибшим 
в годы великой Отечественной войны. 

участковая больница.
Медицинское обслуживание населе-

ния верхнего Кужебара осуществляется по 
принципу врачебного участка общей практи-
ки и включает в себя медицинское обслужи-
вание алексеевки и нижнего Кужебара. 

в больнице работает 12 человек. Уком-
плектованность врачами и средним персо-
налом – 100%. За 2018 год зафиксировано 
4 377 обращений. 

библиотека и дом культуры.
в сельской библиотеке работает два спе-

циалиста. в 2018 году реализовали проект 
«Библиотека – теплый дом» краевой гранто-
вой программы «Партнерство».

При учреждении работают два клуба: «Бе-
региня» – взрослый и «Книголюб» – детский. 
члены клуба активно участвуют в краевых и 
районных конкурсах и занимают призовые 
места. в 2018 году участники краевого кон-
курса «наш русский язык» а.М. Моршнев и 
П.ф. титов заняли 1-е и 3-е места соответ-
ственно.

верхнекужебарский дом культуры за 12 
месяцев 2018 года провел 323 мероприятия, 
включающих театрализованные представле-
ния, детские и взрослые концерты, вечера 
отдыха, народные гуляния. действует девять 
клубных формирований, в них занимаются 
114 человек. в числе достижений участников 
– дипломы лауреатов второй степени у дет-
ской группы «Круиз». Они успешно выступи-
ли на районном конкурсе «Хрустальный баш-
мачок», а на фестивале «Звезды Приамылья» 
участники взрослого коллектива «Звезда» 
заняли первое и второе места. ярким собы-
тием года является крестный ход – «святой 
колодец – сердце Кужебара».

Занятость
не РаБОтает трудоспособного населе-

ния – 156 человек.
состоят на учете в центре занятости – 

9 человек.
Благодаря деятельности девяти индиви-

дуальных предпринимателей 33 жителя обе-
спечены рабочими местами.

Подготовила
амалия александроВа (аП)

верхний кужебар
на сельсКих подВорьях:

 � Крс – 147.
 � Коров – 60.
 � свиней – 308.
 � овец, коз – 49.
 � лошадей – 31.

на 01.01.2019 года произошло увели-
чение скота частного сектора (в срав-
нении с прошлым годом увеличилось 
на 17 голов Крс и на 113 голов свиней).


